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EUROSAND L 1350 RK 
 
 
СТАНДАРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
 
ОСНОВАНИЕ 
* Установка лент с левой стороны станка 
 
ПОДАЮЩИЙ СТОЛ 
* Регулировка рабочего стола с приводом  
* Автоматическое устройство для центрирования ковра транспортера 
* Датчик безопасности по толщине на входе 
* Рольганг с двумя роликами на входе 
* Рольганг с двумя роликами на выходе 
 
РАБОЧИЕ ГРУППЫ 
* Электронное управление осцилляцией абразивных лент 
* Автоматические тормоза для немедленной остановки рабочих групп 
 
ПРИЖИМНЫЕ ГРУППЫ 
* Рифленый обрезиненный ролик на входе, оснащенный устройством безопасности от обратного   
выброса заготовки. 
* Подпружиненные обрезиненные прижимные ролики, установленные перед рабочими группами и 
после сразу после них. 
* Прижим в виде гибкой стальной пластины на входе первой рабочей группы 
 
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ / ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 
* Панель управления, расположенная с левой стороны станка 
* Автоматический запуск звезда/треугольник на основном двигателе 
* Термомагнитные защитные устройства на двигателях 
* Предупреждающие сигналы при следующих случаях:  
- аварийные остановки 
- обрыв электропитания 
- недостаток сжатого воздуха 
- перегрузка двигателей 
- износ тормозов 
 
УСТРОЙСТВА БЕЗОПАСНОСТИ / АВАРИЙНЫЕ УСТРОЙСТВА 
* Защитное устройство для рук на входе станка 
* Кнопки аварийной остановки на входе и выходе станка 
* Запираемый на замок главный включатель 
* Автоматическая аварийная остановка станка в следующих случаях: 
  - обрыв абразивной ленты 
  - слабое натяжение абразивной ленты 
  - боковой сход абразивной ленты 
  - открытие боковых дверок доступа к рабочим группам 
  - недостаток сжатого воздуха 
  - перегрузки основных электродвигателей 
* Исполнение станка согласно норм СЕ 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
- Рабочая ширина       мм  1350 
- Мин. и макс. рабочие толщины при подвижном рабочем столе     мм  4-170 
- Ширина абразивных лент      мм  1370 
- Длина абразивных лент                  мм  2620 
 

 
 
 
КОМПЛЕКТАЦИЯ СТАНКА: 

  
 

  

Первый обрабатывающий агрегат «ВАЛ» 
 
  - Обрезиненный калибровальный вал с твердостью 85 Шор 
  - Ручная регулировка рабочего положения 

 
 R-200 * Вал диаметром 200 мм   

 
 Пневматическое включение/выключение вала   

Выполнено с запускающим пневматическим цилиндром, в комплекте с 
микрометрической регулировкой положения вала в зависимости от 
толщины абразивной ленты. 
 

 Осциллирующий обдув для очистки  абразивной ленты   
Устройство оснащено: 
- Электронная система для управления осцилляцией 
- Включение в работу по таймеру, который активируется  обрабатываемым 
элементом 
- фильтр и регулятор давления 
 

 Двигатель мощностью 22 кВт (30 л.с.)   
 
 

 
Второй обрабатывающий агрегат «КОМБИ» 
 
- Обрезиненный калибровально-шлифовальный вал твёрдостью 45 Шор 
- Вал KR-175 диаметром 175 мм 
- Ручная регулировка рабочего положения 

 
 Пневматическое включение/выключение вала   

Выполнено с запускающим пневматическим цилиндром, в комплекте с 
микрометрической регулировкой положения вала в зависимости от 
толщины абразивной ленты. 
 

 BL-46 * Считывающий электронный узел "EPICS" с 46 секторами 
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 PE-46 * Электронный секционный утюжок "EPICS"   

разделенный на 46 секторов: 
* расстояние между центрами секторов утюжка 30 мм; 
* группа утюжка оснащена пневматическим цилиндром двойного рабочего 
хода с высокой степенью выборки зазоров; 
* графитовая лента с системой быстрого съема; 
* регулировка рабочего давления; 
* стандартно поставляется с 2-мя контактными вставками: 
- 'IS' плоская полужесткая контактная вставка, изготовленная из гибкой 
стальной пластины толщиной 0,6 мм + фетр плотностью 0,68; 
- 'ISM' мягкая контактная вставка “полу-сэндвич», изготовленная из гибкой 
стальной пластины толщиной 0,3 мм + резина + фетр плотностью 0,68. 
 
Дополнительная контактная вставка: 
- ISWM/E  мягкая контактная вставка «сэндвич» изготовленная из гибкой 
стальной пластины толщиной 0,3  мм +  фетр плотностью 0,68  +  резина +  
фетр плотностью 0,68. 
 

 Осциллирующий обдув для очистки  абразивной ленты   
Устройство оснащено: 
- Электронная система для управления осцилляцией 
- Включение в работу по таймеру, который активируется  обрабатываемым 
элементом 
- фильтр и регулятор давления 
 

 Двигатель с инвертером 15 кВт (20 л.с.)   
для регулирования скорости подачи в диапазоне от 3  до 18  м/сек и 
электронного отображения значения скорости вращения на панели 
управления 
 

 
 
Устройство очистки заготовок 

  
Осциллирующее устройство с поворотными обдувами 
для  очистки  изделий сжатым воздухом 

  

Устройство оснащено: 
- активация системы по времени; 
- вытяжной кожух; 
- фильтр и регулятор давления. 
 
 
 

Рабочий стол и подающий конвейер 
 
 

 Ковер транспортера из резины твердостью 50 Шор   
 

 Перфорированный рабочий стол и лента конвейера   
предустановка для использования вакуумного прижима 
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 Электровентилятор мощностью 4 кВт (5,5 л.с.)   
для активации системы вакуумной фиксации заготовок 

 
 Глушитель для электровентилятора 

 
  

 Подающий транспортер, оснащенный мотор-вариатором мощностью
2,2 кВт (3 л.с.) 

  

для регулирования скорости подачи от 3,5 до 18 м/мин 
 

 5 холостых роликов на входе станка 
 

  

 5 холостых роликов на выходе станка 
 
Электронная система позиционирования высоты обработки 
 
Обрезиненный ролик на выходе транспортера 

  

 
 
Система управления 
 
 

 Панель управления "Hydra V-Pad"   
* Терминал программируемого логического контроллера с цветным ЖК монитором размером 5,7” 
* Функция сенсорного управления (touch-screen) 
* Графическая визуализация конфигурации станка 
*  Управление станком с помощью монитора «touch-screen»  вручную или посредством 120  рабочих 
программ, конфигурируемых пользователем 
* Управление включением/выключением в работу или электронным временным включением группы 
вала или утюжка (если группа оснащена пневматическим цилиндром) 
* Полное управление электронным секционным утюжком "EPICS",  включая выбор,  исключение и 
активацию утюжка по таймеру на передней и задней частях обрабатываемых деталей. Предварительный 
выбор активации большего или меньшего количества секторов с правой или левой сторон панели 
* Управление скоростью подающего транспортера 
* Управление рабочей толщиной 
* Управление скоростью и направлением вращения абразивных лент 
* Последовательное автоматическое включение главных электродвигателей 
* Включение и управление активацией по таймеру обдувов для чистки абразивных лент и обдувов для 
чистки обрабатываемых панелей 
* Управление программой распознавания панелей с внутренними вырезами 
* Отчет о работе станка (часы работы / часы простоя) 
* Функция выдачи сообщений о неисправностях станка и диагностика корректной работы электронных  
плат 

* Управление станком в конфигурации для работы в составе компактной линии 
"PLC 6.1.2" 
* Модульная аппаратная структура для управления функциями станка с 
панели управления "Hydra". 
 

 “PLC 6.1.2” ПРОГРАММИРУЕМЫЙ ЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЛЕР   
Оборудование, служащее для управления функциями станка через панель 
управления HYDRA. 
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При помощи данного устройства на станке, оснащенным считывающей 
линейкой BL, возможно графически отобразить аналоговую схему 
управления каждым из секторов утюжка. 

 
 

       


